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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальность исследования. Производство зерна - важнейшая 

отрасль мировой экономики, она является определяющим фактором 
благополучия сельскохозяйственного производства Российской 
Федерации, еще большее влияние она оказывает на экономические 
показатели Краснодарского края. По мнению Е.Г.Ясина, российские 
производители зерна могут успешно выдерживать высокую мировую 
конкуренцию при вступлении нашего государства в ВТО. Создание 
новых высокопродуктивных, адаптивных к условиям выращивания 
сортов зерновых культур, разработка современных технологий их 
возделывания с учетом биологических особенностей, является 
решающим фактором повышения урожайности, валовых сборов зерна 
и улучшения экономических [101сазателей при его производстве. 
Поэтому данная работа, направлена на совершенствование и 
сокращение сроков оценки селекционного материла на завершающем 
этапе селекционного процесса, позволяющая более надежно и 
комплексно проводить анализ адаптивности генотипов по важнейшим 
хозяйственным признакам, изучать их взаимосвязи и особенности 
формирования урожайности, безусловно, имеет большую 
актуальность. Она позволяет решать вопросы повышения урожайности 
и сокращения затрат на производство зерна. 

Цель исследований - максимальная адаптация многофакторного 
полевого опыта к потребностям селекции. В соответствии с целью 
исследований были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить надежность анализа хозяйственных признаков 
различающихся по норме реакции в четырехфакторном полевом опыте. 

2. Провести оценку линий - кандидатов в сорта по экологической 
пластичности и стабильности. 

3. Изучить особенности формирования урожайности линий 
озимой пшешшы и тритикале - кандидатов в сорта, в различных 
средовых условиях. 

4. Провести анализ фенотипической, генотипической и 

экологической взаимосвязи хозяйственных признаков. 



5. Рассмотреть возможности использования метода фоновых 
пргонаков для более достоверной и комплексной оценки линий -
кандидатов в сорта по урожайности. 

6. Отобрать лучшие селекционные линии для передачи их на 
г е и РФ. 

Научная новизна работы и практическая значимость: 
1. Апробированы инновационные методы оценки селекционного 

материала на завершающем этапе селекционного процесса. Системное 
объединение селекционного и агротехнологического подходов при 
проведении полевого эксперимента, позволили получить 
синергический эффект повышения качества оцени! линий -
кандидатов в сорта, частично снизить ограничения селекционного 
процесса во времени и пространстве. 

2. Реализована более надежная, адаптированная к запросам 
селекции система оценки селекционных линий по комплексу 
хозяйственных признаков на завершающем этапе селекционного 
процесса, позволившая принять решение о передаче на 
Государственное сортоиспытание 47 сортов пшеницы и тритикале. 

Положения диссертационной работы, выносимые на защиту: 
1. Повышение надежности оценки селекционных линий озимой 

пшеницы и тритикале - кандидатов в сорта по комплексу 
хозяйственных признаков, в 4-х факторном полевом опыте. 

2. Анализ влияния Взаимодействия Генотип х Среда (ВГС) на 
формирование хозяйственных признаков. 

3. Использование показателя содержания белка в зерне в 
качестве фонового признака при оценке урожайности линий -
кандидатов в сорта. 

4. Использование показателя дикость ценоза в селекции и при 
разработке технологий возделывания линий и сортов. 

5. Результативность системы оценки селекционных линий по 
результатам возделывания новых сортов в производстве. 

Апробация работы и публикация результатов исследования. 
Основные положения диссертациошой работы докладывались на 

заседании методического совета отдела селекции и семеноводства 

пшеницы и тритикале Краснодарского НИИСХ им. П.П.Лукьяненко 
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(2006-2009ГГ.); на конференции, посвященной 70-летшо академика 
РАСХН Ю.М.Пучков, Краснодар, КНИИСХ им. П.П.Лукьяненко, 
2007г.; на третей и четвертой, всероссийских научно-практических 
конференциях молодых ученных «Научное обеспечение 
агропромышленного комплекса» в Кубанском государственном 
аграрном ушшерситете, г. Краснодар, 2009 и 2010 году; всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученных и специалистов 
«Молодые, ученные агропромышленному комплексу Поволжья» в 
ГНУ НИИСХ «Юго-востока», г. Саратов, 2010г. Соискателем в 
соавторстве опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 в изданиях 
рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 161 
страницах машинописного текста, состоит из введения, 6 глав, выводы 
и предложение селекционной практике. Экспериментальные данные 
приведены в 42 таблицах, 25 рисунках и 37 приложений. Список 
используемой лтературы включает 204 источника, в том числе 29 на 
иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Обзор литературы. Освещена история развития и 
современное состояние опытного дела. Показаны отличия 
селекционного эксперимента от производственного, а также 
особенности многофакторных схем опытов. Проведен анализ 
важнейших агротехнических факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на величины формируемых хозяйственных признаков. 
Обобщены результаты исследований отечественных и зарубежных 
исследователей по методам изучения ВГС. 

2, Условия, материал и методы проведения исследований. 
Исследования проводились в 2006-2009 гг. в отделе селекции и 

семеноводства пшеницы и тритикале Краснодарского НИИСХ 
им.П.П.Лукьяненко (КНИИСХ). 

Полевой эксперимент был заложен на землях института, 
располагающихся в центральной зоне края. Краснодарский край 
находится в южной части Российской Федерации, занимает западную 



часть Кавказа и Предкавказья межд>' 43° 30 и 46° 50 северной широты, 
и 4 Г - 45' восточной долготы по Гринвичу. 

Почвы опытного участка представлены западно-
предкавказскими выщелоченными слабогумусными сверхмощными 
черноземами легкоглинистого механического состава, 
сформированными на лессовидном суглинке. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований 
различались между собой как по температурному режиму, так и по 
количеству и характеру периодичности выпадению осадков. 
Сложившиеся погодные условия способствовали отбору селекционных 
линий по хозяйственно-ценным признакам. 

В период исследований ежегодно изучалось 23-25 селекционных 
линий-кандидатов в сорта озимой пшеницы и тритикале, в качестве 
стандартов использовались 3 сорта, отличающиеся по группе спелости, 
высоте растений и качеству зерна. 

При проведении конкурсного сортоиспытания (КСИ) на 
завершающем этапе селекции перед передачей сорта в 
Государственное сортоиспытание (ГСИ) за основу бьша взята полная 
схема четырехфакторного опыта - 25x3x2x2. Градации факторов 
позволяли провести оценку селекционного материала в максимальных 
(избыточных) и в минимальных значениях условий ресурсов среды, 
таблица 1. 

Таблица 1 - Факторы и их градащш в КСИ, КНИИСХ, 2006-2009 гг. 

Факторы опыта Градации факторов 

Генотип - А 
3 сорта стандарта 

Генотип - А 
20 - 22 линии кандидаты в сорта 

Прйдшественник - В 

эспарцет 

Прйдшественник - В подсолнечник Прйдшественник - В 

кукуруза на зерно 

Срок посева - С 
оптимальный (1-10 октября) 

Срок посева - С 
поздний (1-10 ноября) 

Азотная подкормка - В 
Ко+Ыо 

Азотная подкормка - В 
К70+Н70 



Посев проводился сеялкой СН-11-16. Делянки 11-ти рядковые, 

учетной площадью 14,85 м^ .Повторность четырехкратная, 

расположение повторностей систематическое. Норма высева 5 млн. 

всхожих семян на 1 га. Во время вегетации селекционного материала в 

опытах провод1ши фенологические наблюдения и биометрические 

анализы. 

Уборку делянок проводили комбайном Sampo-500, урожайность 

приводили к стандартной 14 % влажности зерна. Статистическую 

обработку и математический анализ полученных данных проводили 

общепринятыми методами: дисперсионным анализом 

многофакторного опыта, линейным регрессионным анализом, 

корреляционным анализом. Статистические обработку данных 

проводили с помощью лицензионного статистического пакета 

STATGRAPHICS PLUS 4.0. Интерпретацию полученных данных 

проводили по Б.А.Доспехову (1985). Анализ ВГС рассчитывался по 

методике Эберхарта и Рассела (Eberhart S.A., Rüssel W.A., 1966). 

Анализ структуры урожая проводился по В.А. Ильину с помощью 

пакета программ «статисттеского и биометрико-генетического 

анализа в растениеводстве и селекции» А,gros 2.11 (Ильин В.А., 2000). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Варьирование признаков в многофакторном полевом опыте. 

Большое разнообразие условий в опыте способствует повышению 

изменчивости признака, что улучшает возможности точной и 

всесторонней оценки не только селекционного материала, но и 

главных, определяющих элементов технологии возделывания, еще в 

стадии селекционного процесса. 

Последовательное увеличение факторов в схеме полевого опыта 

обеспечивало повышение вариабельности изучаемых признаков, 

таблица 2. Показатели минимальной и максимальной урожайности при 

четырехфакторной схеме составили 10,0 и 83,7 ц с 1 га. Коэффициент 



вариации имел значение 34,7 %, указывающий на сильную 

вариабельность признака. 

Таблица 2 - Варьирование урожайности в зависимости от 
количества изучаемых факторов, КСИ, КНИИСХ, 2007 г., ц с I га 

Урожайность 

Факторы и схема полевого опыта 

Урожайность 
АхВ,24x3 АхВхС 

24x3x2 
АхВхО, 
24x3x2 

АхВхСхО, 
24x3x2x2 

Средняя 61,4 47,6 58,3 45,3 
Минимальная 32,2 10 24,1 10 
Максимальная 76,1 76,1 83,7 83,7 
Разница 43,9 66,1 59,6 73,7 
V, % 12,9 32,5 19,1 34,7 

Снижение ошибки при проведении многофакторного опыта. 

Увеличение количества факторов вело к последовательному снижению 

остаточной дисперсии, повышению точности сценки, что связано с 

уменьшением величины НСР при сравнении как частных средних, так 

и особенно эффектов главных факторов, таблица 3. 

Таблица 3 - Изменения остаточной дисперсии и величины НСР05 
в зависимости от схемы опыта, КСИ, КНИИСХ, 2007 г. 

Статистические 
показатели 

Значения статистических показателей в 
зависимости от схемы полевого опыта Статистические 

показатели АхВ,24x3 АхВхС 
24x3x2 

АхВхВ, 
24x3x2 

АхВхСхО, 
24x3x2x2 

Степени 
свободы, ёГ: 

Общая 299 599 599 1199 
Остаточная 255 450 450 900 

Остаточная 
дисперсия 16,58 13,15 14,64 12,65 

НСРо5, ц/га: 
частных средних 5,70 5,08 5,36 4,98 

фактора А 3,29 2,07 2,19 1,44 
фактора В 1,14 0,72 0,76 0,50 
фактора С - 0,59 - 0,41 
фактора В - - 0,62 0,41 



Взаимодействие агротехнических факторов. В используемой 

четырехфакторной схеме опыта (24x3x2x2) можно оценить 

11 взаимодействий факторов: 6 двойных, 4 тройных и 1 четверное. 

Оценивая взаимодействие, азотные подкормки х сроки посева: 

было отмечено, что во все годы исследования азотные подкормки 

большей степени влияли на увеличение урожайности при посеве в 

оптимальный срок. 

Предшественники х азотные подкормки. Во все годы азотные 

подкормки не способствовали увеличению урожайности по 

благоприятному предшественнику эспарцет. Совершенно 

противоположная реакция на азотные подкормки отмечалась по 

пропашным предшественникам, например, прибавка урожайности в 

2008 году по кукурузе на зерно и подсолнечнику составила 12,1 и 13,3 

ц с 1 га. 

Предшественники х сроки посева. Поздний срок посева в 

большей степени отрицательно повлиял на формирования 

урожайности по всем предшественникам. В 2007 и 2008 годах, 

урожайность была снижена от 20,7 до 33,4 и от 19,7 до 23,6 ц с 1 га. 

Поздний срок посева в сложившихся условиях 2006 и 2009 год, в 

меньшей степени отрицательно влиял на формирование урожайности 

по пропашным предшественникам. Обратная реакция была отмечена 

по предшественш1ку эспарцет, в позднем сроке посева по отношению к 

оптимальному наблюдалась прибавка урожайности 5,3 и 2,8 ц с 1 га. 

Оценка ВГС в многофакторном полевом опыте. Используемая 

схема опыта хорошо подходагг для оценки ВГС. Высокие значения 

экологической гшаспяности обычно свойственны высокоадаптивным 

урожайным генотипам. 

Высоким коэффициентам пластичности {b¡) в 2006 году обладали 

селекционные линии Л. ООО к 1 (Сила) и Л.172-96 к 11-1 (Гром), 1,22 и 

1,17, при этом их урожайность существенно превышала среднюю 

продуктивность опыта на 3,0 и 7,1 ц с 1 га, таблица 4. 



Таблица 4 - Оценка урожайности и параметров экологической 
пластичности (6,) и стабильности КСИ, КНИИСХ, 2006 г. 

Линия 
Урожайность Содержание 

белка в 
зерне, % 

Линия 
ц с 1 га ь, 

Содержание 
белка в 

зерне, % 
Средняя, п=23 51,6 1,00 0,0 12,8 

Л.9407Ь85-39 (Краля) 49,7 0,91 36,8 13,6 
Л.000к1 (Сила) 54,6 1,22 8,2 13,0 
Л.172-96к11-1 (Гром) 58,7 1,17 8,1 12,5 
Л.1341я18 (Паллада) 52,3 1,08 12,9 12,9 
98-191122 (Макар) 57,3 0,90 30,0 12,7 

НСРоз 1,43 - - 0,12 

Селекционная линия тритикале 98-191122 (Макар) обладала 

невысокой пластичностью ¿/=0,90. Она сформировала высокую 

урожайность 57,3 ц с I га, и рекомендуется для возделывания на 

среднем и низком агрофонах. 

Хорошей отзывчивостью на высокий агрофон в 2007 году 

обладали селекционные линии 96-200а69-4 (Утриш), Л.182-97к1-8 

(Протон), Л.115кг1 (Калым), их коэффициенты пластичности (ЗД 

варьировали от 1,13 до 1,15. Селекционная линия Лют21731169 

(Творец) не обладала высокими показателями урожайности и 

коэффициентом пластичности, но при всем этом она сформировала 

высокое качество зерна, содержание белка в эндосперме составило 

15,7 %. Высокая урожайность при низком коэффициенте пластичности 

была у селекционных линий пшеницы ПК-5-8 (Васса) и тритикале 98-

48171 (Дозор), что дает им преимущество при посеве на средних и 

низких афофонах, таблица 5. 

В 2008 году минимальный показатель коэффициента 6; при 

высокой урожайности 76,3 ц с 1 га был отмечен в линии тритикале 97-

114Т5 (Брат), (¿/=0,79), таблица 6. Линии Л.221-97к13-2 (Бригада) и 

Л.363Ь117-2 (Курень) имели средний пок-азатель коэффициента 

пластичности (¿>;), 0,94 и 1,00. Эти линии сочетают высокую 

урожайность и повышенное качество зерна. 

10 



Таблица 5 - Оценка урожайности и параметров экологической 
пластичности (6,) и стабильности {^(И), КСИ, КНИИСХ, 2007 г. 

Линия 

У рожайность Содержа-
ние белка 
в зерне, % 

Линия ц с 1 га Ь: 

Содержа-
ние белка 
в зерне, % 

Средняя, п=25 45,3 1,0 0,0 14.1 
Лют276Ь143-21 (Дмитрий) 46,1 0,94 21,7 13,8 
Лют2173Ь69 (Творец) 42,0 1,02 8,9 15,7 
9б-200аб9-4 (Утриш) 44.2 1,13 10,7 15,6 
Л.182-97к1-8 (Протон) 47,3 1,13 5,8 15,9 

ЛЛ15кг1 (Калым) 50,1 1,15 11,7 14,3 

ПК-5-8 (Васса) 51.8 0,91 7,55 13,4 
Леук.22421142 (Ласка) 41,1 1,07 23,6 14,2 
98-48171 (Дозор) 47,9 0,79 84,1 13,3 

НСР 05 1,57 - - 0,16 

Таблвда 6 - Оценка урожайности и параметров экологической 
пластичности (¿¡) и стабильности (З^сИ), КСИ, КНИИСХ, 2008 г. 

Линия 

Урожайность Содержа-
ние белка 
в зерне, % 

Линия 
ц с 1 га 

Содержа-
ние белка 
в зерне, % 

Средняя, п=23 67,0 1,00 0,0 14,0 

Л.221-97к13-2 (Бригада) 70,6 0,94 3,4 14,6 

Л.Зб311117-2 (Курень) 67,9 1,00 1,7 14,5 

ПК-5-8 (Васса) 78,0 1,08 18,1 13,1 
97-114Т5 (Брат) 76,3 0,79 23,0 13,1 

НСРо5 1,73 - - 0,09 

Самая высокая урожайность была получера у линии ПК-5-8 
(Васса) 78,0 ц с 1 га, с высокой экологической пластичностью (¿г1,08). 
Такое сочетание позволяют данному генотипу формировать высокую 
урожайность, как в низких, так и в высоких факторах среды. 

Коэффициент экологическая пласттность Ь) изучаемых линий в 
2009 году имел средние значения. Максимальный показатель Ь/ был 
отмечен у линии твердой пшеницы Леук.2111Ы56 (Соло), = 1,05. 
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Урожайность ее в благоприятных условиях среды значительно 
превышала среднюю урожайность опыта, таблица 7. 

Таблица 7 - Оценка урожайности и параметров экологической 
пластичности (Ь/) и стабильности {^(0), КСИ, КНИИСХ, 2009 г. 

Линия 

Урожайность Содержа-
ние белка 
в зерне, % 

Линия 
ц с 1 га ь, 

Содержа-
ние белка 
в зерне, % 

Средняя, п=25 56,6 1,00 0,0 13,4 
Л.48-99кП-37-11 (Табор) 60,0 0,97 17,7 12,5 
Л.2864Ь114(Трио) 62,1 0,94 7,0 13,0 
1-25-2 (Прасковья) 56,2 1,02 26,7 14,5 
Леук.2111Ы56(Соло) 46,8 1,05 23,7 12,9 
97-65Т48-24 (Князь) 66,3 0,91 51,7 12,9 

НСРо5 1,16 - 0,11 

Линия 1-25-2 (Прасковья) сочетала высокую урожайность с 
повышенным содержанием белка в зерне. Линии Л.48-99кГ2-37-11 
(Табор) и Л.2&64Ы14 (Тр1ю) превысили среднюю урожайность по 
опыту на 3,4 и 5,5 ц с 1 га, характеризуясь средними показателями 
экологической пластичности, что позволяет рекомендовать их для 
возделывания на среднем агрофоне. Линия тритикале 97-65Т48-24 
(Князь) сочетала высокую урожайность со средними показателями 
экологической пластичности, что дает основание рекомендовать ее для 
возделывания на бедном и среднем агрофонах. 

Оценка фенотнпической, генотипической и средовой 
изменчивости, и связи хозяйственных признаков. Используемая 
Схема КСИ, позволяет более качественно оценивать связи между 
хбаяйсйенйО'Ценнымй признаками за счет возможности разложения 
общей фенотипйческой дисперсий на составные компоненты -
генотипическую и экологическую вариансы. 

Для экологического коэффициента корреляции (г«), 

рассчитьтаемого по 12 агровариантгм, критические значения на 95 % 

уровне достоверности - 0,576. При изучении 25 генотипов, критическое 

значение генотишческого коэффициента корреляции (rg) - 0,396. То 
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есть используемая схема подходит для изучения генотипических и 

средовых зависимостей при высоком и среднем значениях 

взаимосвязи. 

Анализ корреляционных связей урожайности с хозяйственными 

признаками выявил наиболее высокое влияние на величину 

продуктивности значениями количества формируемых на единице 

площади зерен, который принято называть емкостью ценоза (ЕЦ), 

озерненность афофитоценоза. За пять лет (гф) варьировали от 0,81 до 

0,95. Это указывает почти на функциональную зависимость. Еще более 

тесная эта функциональная зависимость была при оценке (Те) связи. 

Вместе с тем (rg) связь между этими признаками имеет более низкое 

значение, таблица 8. 
Таблица 8 - Сопряженность хозяйственных признаков с урожай-

ностью, КСИ, КНИИСХ, 2006-2010 гг. 

Годы 
Коэффициенты корреляции с урожайностью 

Годы 
Гф г« Ге 

ЕЦ 
2006 0,94** 0,54* 0,99** 
2007 0,95** 0,78 ** 0,99** 
2008 0,81** 0,65 * 0,99 ** 
2009 0,86** 0,77** 0,94** 
2010 0,87** 0,74 ** 0,99 ** 

Высота растений 
2006 0,62 ** 0,22 0,81 ** 
2007 0,73 ** 0,02 0,98** 
2008 0,63 ** 0,27 0,96 ** 
2009 0,55** 0,23 0,86** 
2010 0,37 ** 0,33 0,81 ** 

Содержание белка в зерне 
2006 0,53** -0,60 * 0,75 ** 
2007 -0,12* -0,72 ** 0,74 ** 
2008 -0,15* 0,01 -0,05 
2009 0,23** -0,38 0,52* 
2010 0,10* -0,35 0,49* 

Примечание: * • 
достоверно на 1%-ном уровне значимости 
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Нами установлено, что урожайность тесно связана с высотой 
растений и содержанием белка в зерне. Это объясняется тем, что 
генотипический и экологический коэффициенты корреляции 
отличались по величине, а во втором случае и по знаку. Это позволяет 
использовать эти признаки в качестве фоновых при оценке величины 
урожайности, в системе уравнений рефессии, рисунок !. 
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Рисунок 1 - Теоретические линии рефессии и распределение 
сортов по фенотипической, генотипической и средовой взаимосвязям в 
зависимости от урожайности и содержания белка в зерне, КСИ, 
КНИИСХ, 2010 г. 

Оценка урожайности с помощью показателей ЕЦ и массы 
1000 зерен. Отмеченная выше высокая зависимость урожайности от 
показателя ЕЦ, дает основание для анализа прибавок урожайности за 
счет показателей ЕЦ и массы 1000 зерен, поскольку произведение их 
между собой отражает реальную величину урожайности. Показатели 
ЕЦ и массы 1000 зерен имели в зависимости от сорта специфическое 
влияние на урожайность. Линия ЛЛ72-96к11-1 (Гром) в 2006 году по 
предшественнику эспарцет в среднем по четырем вариантам 
сформировала урожайность 65,5 ц зерна с 1 га, что на 8,5 ц выше 
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среднего значения по всем генотипам, таблица 10. Эта прибавка 
сформировалась за счет вклада компоненты ЕЦ - +12,2 ц зерна с 1 га. 
Она была уменьшена на 3,7 ц за счет более мелкого у анализируемой 
линии зерна. Крупнозерная линия ПК-5-8 (Васса) сформировав в 2008 
году по предшественнику эспарцет урожайность 77,4 ц зерна с 1 га, что 
на 19,1 ц выше среднего показателя по всем генотипам, формировала 
эту прибавку как за счет ЕЦ (+8,9 ц) так и за счет более крупной массы 
1000 зерен (+10,2 ц). Анализ закономерностей формирования 
урожайности позволяет более целенаправленно вести селекционную 
работу на повышение продуктивности и облегчает разработку 
агротехнологических приемов, направленных на ее повышение. 

Таблица 10 - Результаты анализа формирования урожайности 
селекционных линий по В.А.Ильину (2000 г.), КСИ, Краснодар, 2006 и 
2008 гг. 

Варианты 
Урожай-

ность, 
ц с 1 га 

ЕЦ, 
зерен на 

1 м кв. 

Масса 
1000 

зерен 

Прибавка урожайности 
к контролю, за счет 

Варианты 
Урожай-

ность, 
ц с 1 га 

ЕЦ, 
зерен на 

1 м кв. 

Масса 
1000 

зерен ЕЦ 
массы 
1000 

зеоен 

об-
щая 

2006 г., среднее по эспарцету 
Среднее, 
контроль 

57,0 14074 40,5 - - - • 

Л.172-
96к11-1 
(Гром) 

65,5 17086 38,4 +12,2 -3,7 +8,5 

НСРо5 2,47 - - - -

2008 г., среднее по эспарцету 
Среднее, 
контроль 

58,3 12927 45,1 - - -

ПК-5-8 
(Васса) 77,4 14900 51,9 8,9 10,2 19,1 

НСРо5 2,99 - - - - -

Результативность КСИ. Из^'чаема.я в работе схема 

четырехфакторного полевого опыта позволяет существенно 

интенсифицировать оценку селекционного материала, повысить ее 

надежность и вносит существенный вклад в возрастании 

результативности селекционного конвейера. Так, за 8 лет (2002-
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2009гг.) в КСИ высевались 163 селекционные линии озимой пшеницы 

и тритикале, таблица 11. По результатам их изучения на 

Государственное сортоиспытание передано 47 сортов. По его 

результатам принято решение о включении 25 сортов в 

Государственный peecTjj сортов, допущенных к использованию в 

производстве. Продолжается испытание 21 сорта и только один был 

снят с испь[тания. 

Таблица 11 - Объем и результативность конкурсного 
сортоиспытания в 2002-2009 гг. (Беспалова Л.А., Кудряшов И.Н., 
Михалко А.В,, 2010 г.) 

Годы Количество линий пшеницы и тритикале Годы 

изучае-
мых в 
КСИ 

переда-
нных в 

ГСИ 

снятых с 
ГСИ без 
включе-

ния 3 
Госреестр 

продол-
жающих 
изучение 

в ГСИ 

вклю-
ченных в 

Госре-
естр 

2002 20 7 0 0 6 

2003 19 6 1 1 4 

2004 20 5 0 0 5 

2005 20 6 0 1 5 

2006 20 5 0 1 4 

2007 22 9 0 9 0 

2008 21 4 0 4 0 

2009 21 5 0 5 0 

итого 163 47 1 21 25 

Результаты производственных испытаний. В Краснодарском 

НИИСХ им.П.П.Лукьяненко практикуется предварительное 

размножение семян сортов проходящих Государственное 

сортоиспытание. В последующем сорт положительно прошедший 

испытание высевается уже на больших площадях в производственных 

условиях, где присутствует разнообразие предшествующих культур, 

агротехники и различных других факторов. В предварительном 
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размножении новые сорта высеваются на нeбoльшílx площадях, как в 

хозяйствах Краснодарского края, так и в других регионах. Например, в 

2008 году в ОАО "АгроХолдинг" Кубань" Усть-Лабинского района 

Краснодарского края сорт Васса высевался на пгюшади 18 га, его 

урожайность составила 76,4 ц с 1 га, таблица12. 

Таблица 12 - Результаты производственного испытания новых 
сортов озимой пшеницы, 2008-2009 гг. 

Хозяйство Сорт 
Пло-
щадь, 

га 

Урожай-
ность, 

ц с 1 га 
2008 год 

ОАО "АгроХолдинг" Кубань" Усть-
Лабинского района, Краснодарского 
края 

Васса 18 76,4 

ЗАО "Агропромышленная 
корпорация" Юность" Должанского 
района, Орловской области 

Гром 10 78,4 ЗАО "Агропромышленная 
корпорация" Юность" Должанского 
района, Орловской области Сила 10 63 

2009 год 
ЗАО "Родина" Новокубанского 
района. Краснодарского края Сила П 62,1 

СПК к-з "Казьминский" 
Кочубеевского района. 
Ставропольского края 

Сила 10 63,0 

ЗАО "йфовский конный завод" 
Целинского района. Ростовской 
области 

Сила 12 58,0 

Хорошие результаты при размножении были получены в более 

северных регионах. Урожайность сортов Гром и Сила посеянных в 

ЗАО «Афопромышленная Корпорация «Юность» Должанского района 

Орловской области составила по данным хозяйства 78,4 и 63,0 ц с 1 га. 

Неблагоприятные погодные условия в 2009 году характеризовались 

весенними заморозками. В конце апреля в ночное время суток 

температура опускалась в отдельных районах края до -11 °С, в связи с 

этим отмечалось повреждение главных побегов пшеничных растений. 

С учетом сложившихся погодных обстоятельств многие сорта 
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проявляли высокую способность восстанав/шваться за счет 

формирования дополнительных побегов. Активное восстановление 

отмечалось в сорте Сила, его урожайность с площади 11 га, в ОАО 

«Родина» Новокубанского района Краснодарского края составила 

62,1 ц с га. В условиях Ставропольского края Кочубеевского района в 

СПК колхоз «Казьминский» где также имело место повреждение 

растений, с площади 10 га, была получена урожайность 63,0 ц с 1 га. В 

предварительном размножении в условиях Ростовской области в ЗАО 

«Кировский конный завод» Целииского района сорт Сила на площади 

12 га, сформировал урожайность 58,0 ц с 1 га. 

В 2010 году в ГНУ ОПХ им. Калинина урожайность сорта Сила с 

площади 112 га составила 72,6 ц с I га, а в СПК колхоз «Казьминский» 

Кочубеевского района Ставропольского края с площади 170 га 

урожайность этого сорта составила 58,9 ц с 1 га. В этом же хозяйстве с 

площади 45 га у сорта Гром была получена урожайность 65,0 ц. с 1 га, 

таблица 13. 

Таблица 13 - Результаты производственного испытания новых 
сортов озимой пшеницы, 2010 г. 

Хозяйство Сорт 
Пло-
щадь, 

га. 

Урожай-
ность, 
ц с 1 га 

ГНУ ОПХ "им. Калинина", 
Павловского района. Краснодарского 
края 

Сила 112 72,6 

ОАО "АгроХолдинг" Кубань", Усть-
Лабинского района, Краснодарского 
края 

Васса 125 63,6 

ЗАО "Агро-Гард" Выселковского 
района, Краснодарского края 

Гром 130 61,9 

СПК к-з "Казьминский", 
Кочубеевского района. 
Ставропольского края 

Сила 170 58,9 СПК к-з "Казьминский", 
Кочубеевского района. 
Ставропольского края Гром 45 65,0 
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в условиях Выселковского района в ЗАО «Агро-Гард», с площади 

130 га сорт Гром сформировал 61,9 центнеров зерна с одного гектара. 

В производственных условиях сорт Васса с площади 125 га в ОАО 

«Агро-Холдинг» Кубань» Усть-Лабинского района сорт сформировал 

высокую урожайность 63,6 ц с 1 га. 

Сорта озимой пшеницы Гром, Сила районированные и 

допущенные к производству в 2010 году, к этому моменту по данным 

департамента сельсЕсого хозяйства Краснодарского края уже занимали 

площади 1387 и 2043 га, полученная урожайность значительно 

превышала средне-краевую и составляла 59,9 и 56,8 ц с 1 га. 

Выводы 
1. Используемая схема четырехфакторного полевого опыта 

(25x3x2x2), позволяет значительно расширить пределы варьирования 

хозяйственных признаков. Коэффициент вариации урожайности 

(>30%) указывает на сильную изменчивость признака по сравнению с 

двухфакторной схемой. Это создает хорошие предпосылки для 

дифференщгации селекционных линий по изучаемым хозяйственным 

признакам. 

2. В селекционной практике наибольшее применение имеет схема 

двухфакторного полевого опыта, в которой селекционные линии 

изучаются по нескольким предшественникам. Включение двух 

дополнительных факторов на двух уровнях градации позволяет в 

четыре раза увеличить количество повторностей для изучаемых линий, 

почти в четыре раза увеличивается число степеней свободы (с 255 до 

900) для оценки остаточной дисперсии, которая при добавлении 

дополнительных факторов последовательно уменьшается. В 

четырехфакторном опыте по сравненшо с двухфакторным, снижается 

величина НСР, для оценки как частных средних, так и особенно для 

эффектов главных факторов и ш взанмодейстзий. 
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3. Повышение величины контролируемой дисперсии главных 

факторов и их взаимодействий в четырехфакторной схеме, наряду с 

уменьшением остаточной дисперсии, позволяет надежно оценивать 

слабо наследуемые признаки, такие как количество колосьев на 

единице площади, уборочный индекс. В двухфакторной схеме 

возможно изучение высоконаследуемых признаков, таких как: масса 

1000 зерен, и высота растений. Не всегда удается оценка 

средненаследуемых признаков, таких как урожайность и количество 

зерен в колосе. 

4. Во все годы изучения были достоверны эффекты 

взаимодействия изучаемых факторов. Наиболее значимые эффекты 

были двойных взаимодействий, снижая свой эффект по мере 

увеличения порядка взаимодействия. 

5. Схема четырехфакторного опыта позволяет формировать 

матрицы хозяйственных признаков, включаюцще в себя 20-25 

генотипов и 12 условий среды, что является необходимым и 

достаточным условием для оценки взаимодействия генотип-среда по 

результатам однолетне исследований. Наиболее высокие значения 

пластичности (Ь,) показали сорта пшеницы озимой Гром (1,17), Сила 

(1,22), Васса (1,08), Калым (1,15). Показатели высокой экологической 

пластичности и урожайности, являются надежными критериями 

дальнейшего успешного внедрения сортов в производство. Высокую 

урожайность и низкую э-чологическую пластичность имели сорта 

пшеницы озимой Бригада (0,94), Трио (0,94); сорта тритикале озимой 

Макар (0,90), Брат (0,79). Они имеют преимущество, в первую очередь 

на среднем и низком агрофонах. 

6. Используемая схема многофаеторного опыта позволяет 

оценить не только фенотипические взаимосвязи изучаемых признаков, 

но и вычленить генотипические и экологические связи. Количество 

степеней свободы сформированных матриц признаков позволяет 
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достоверно оценить корреляционные связи при высоком уровне 

зависимости для средовых условий (г крит- 0,576) п на среднем и 

высоком уровне для генотипических зависимостей (г крит- 0,413). 

7. Наибольшую связь с урожайностью за все годы проведения 

исследований имел показгаель емкость ценоза. Фенстипические 

коэффициенты корреляции между этими признаками варьировали в 

2006-2010 гг. от 0,81 до 0,95; генотипические от 0,54 до 0,78. Наиболее 

высокими значениями были экологические коэффициенты корреляции 

между этими признаками, от 0,94 до 0,99. Это говорит о высокой, 

практически функциональной, связи между этими признаками. 

Поэтому, при разработке технологий выращивания сортов, необходимо 

особое внимание обращать на агроприемы, способные повышать 

значение признаков количество колосьев на единице площади и число 

зерен в колосе, определяющие показатель емкость ценоза. 

8. Несовпадение генотипических и экологических 

коэффициентов корреляции по величине и особенно, по знагу, создаёт 

предпосылки для оценки двух хозяйственных признаков в системе 

регрессионного анализа. Для оценки урожайности с помощью 

регрессионного анализа, в наибо.чьшей степени лртодны значения 

признаков: высота растений, количество белха в эндосперме, 

количество клейковины в зерне. 

9. Апроб1фованная нами схема конкурсного сортоиспытания для 

оценки селекционных линий - кандидатов в сорта показала свою 

эффективность. Так, за восемь лет (2002-2009 гг.) было изучено 163 

линии озимой пшеницы и тритикале, 47 из них передано в 

Государственное сортоиспытание, включено в Госреестр РФ 25 сортов, 

22 линии продолжают Государственное испытание. 
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Предложение селекционной практике и производству 

1. Для системной оценки селекционных линий озимой пшеницы и 

тритикале - кандидатов в сорта, рекомендуем использовать 

четырехфаеторный полевой опыт, включающий значимые для 

формирования хозяйственных признаков факторы: предшественники 

(3), сроки посева, (2) и азотные подкормки (2). Целесообразно 

использовать контрастные градации факторов. 

2. Для повышения урожайности озимой пшеницы и тритикале, 

вести селекцию на повышение признака емкость ценоза. Этот 

показатель является ключевым при формировании урожайности 

агротехническими методами. Необходимо ранжировать сорта по 

способности формировать этот показатель за счет кустистости или 

числа зерен в колосе. 

3. Для повышения эффективности селекции на урожайность, 

использовать в качестве фоновых признаков высоту растений и 

количество белка в зерне, имеющие разный характер генотипических 

и экологических связей с урожайностью. 

4. Селекционные линии (Л.ООО к 1) Сила, (Л.172-96 к 11-1) Гром, 

(Л.182-97 к 1-8) Протон, (Л.115 к П ) Калым, (Л.48-99 кГ2-37-11) 

Табор, (ПК-5-8) Васса рекомендуем использовать в качестве исходного 

материала при селекции на продуктивность. Селекционные линии (96-

200а69-4) Утриш, (Л.94071185-39) Краля, (Л.182-97к1-8) Протон 

рекомендуем вовлекать в селекционный процесс при создании 

высокоадаптивных форм с повышенным качеством зерна. В качестве 

линий-источников повышенной зимостойкости рекомендуется 

использовать линии (Л.9407 Ь 85-39) Краля, (Лют 276Ы43-21) 

Дмитрий, (Лют 21731169) Творец. 
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